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Учреждения высшего профессионального образования 

(университеты, академии, институты) WWW.URALUCHEBA.RU

Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

УНИВЕРСИТЕТ РОССИЙСКОЙ 
АКАДЕМИИ ОБРАЗОВАНИЯ

(Москва)

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ФИЛИАЛ
Лицензия филиала № 2230 выдана 07.05.2009 г. Министерством образования Российской Федерации.

Свидетельство о государственной аккредитации рег. № 2137 от 17 июля 2009 г. 

выдано Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.

Университет Российской академии образования – один из ведущих негосударственных вузов России.

УРАО занимает пятое место в рейтинге аккредитованных негосударственных вузов России, ежегодно публи-

куемом Министерством образования и науки Российской Федерации.

ЕФ УРАО осуществляет подготовку бакалавров по направлениям:

080100 Экономика

КВАЛИФИКАЦИЯ: Бакалавр экономики

Бакалавр экономики может осуществлять аналити-

ческую, организаторскую и образовательную деятель-

ность в таких областях экономики как: функционирую-

щие рынки, финансовые и информационные потоки, 

производственные и исследовательские процессы, осу-

ществляемые на предприятиях любой формы собствен-

ности, в образовательных, исследовательских и других 

организациях, а также в рамках органов государствен-

ного управления.

Вступительные испытания: русский язык, математи-

ка, обществознание

030300 Психология

КВАЛИФИКАЦИЯ: Бакалавр психологии

Область профессиональной деятельности бакалав-

ра психологии включает решение комплексных задач 

в сфере образования, здравоохранения, культуры, 

спорта, обороноспособности страны, юриспруденции, 

управления, социальной помощи населению, а также 

в общественных и хозяйственных организациях, ад-

министративных органах, научно-исследовательских 

и консалтинговых организациях, предоставляющих 

психологические услуги физическим лицам и органи-

зациям. Объектами профессиональной деятельности 

бакалавров являются психические процессы, свойства 

и состояния человека; их проявления в различных обла-

стях человеческой деятельности, в межличностных и со-

циальных взаимодействиях на уровне индивида, группы, 

сообщества, а также способы и формы их организации, 

изменения, воздействия.

Вступительные испытания: русский язык, биология, 

математика

080500 Менеджмент

КВАЛИФИКАЦИЯ: Бакалавр менеджмента

Область профессиональной деятельности бакалавра 

менеджмента – обеспечение эффективного управления 

организацией, организация систем управления, совер-

шенствование управления в соответствии с тенденциями 

социально-экономического управления.

Вступительные испытания: русский язык, математи-

ка, обществознание

ЕФ УРАО ПРОВОДИТ НАБОР СТУДЕНТОВ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВТОРОГО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИЛИ ЗАВЕРШЕНИЯ РАНЕЕ НАЧАТОГО ОБУЧЕНИЯ ПО СЛЕДУЮЩИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

060800 Экономика и управление на предприятии (в торговле и общественном питании)

КВАЛИФИКАЦИЯ: Экономист-менеджер

020400 Психология

КВАЛИФИКАЦИЯ: Психолог. Преподаватель психологии

Университет РАО выдает диплом государственного образца

ФОРМА И СРОК ОБУЧЕНИЯ

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: на базе общего среднего образования – 5 лет, на базе профильного 

среднего профессионального образования – 3 года.

ФОРМЫ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ

ТЕСТИРОВАНИЕ: – общее полное среднее образование (получено до 2009 года)

– среднее профессиональное образование

СОБЕСЕДОВАНИЕ: – высшее образование (для получающих второе высшее образование)

РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ: – общее полное среднее образование (получено в 2009 году и позже)

ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ

Заявление-анкета установленного образца, документ о предыдущем образовании (или нотариально 

заверенная копия), свидетельство ЕГЭ (для выпускников школ 2009-2011 г.), паспорт, 4 фотографии 3х4.

Приемная комиссия работает с 15 апреля. Время работы с 10:00 до 17:00.

Наш адрес: 620100, г. Екатеринбург, ул. Сибирский тракт, 1 км., д. 8 литер «Б», 4 этаж, каб. 407, 410

Телефон: (343) 228-55-44, 228-55-45, 229-79-78, (953) 604-29-41. E-mail: ef@urao-ural.ru

ЖДЕМ ВАС!


